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Визитнаякарточка:
валеев револь Миргалимович, профессор (с 2000 г.), доктор юридических наук (с 1999 

г.), член российской ассоциации международного права, заслуженный юрист российской 
Федерации.

валеев револь Миргалимович родился 19 августа 1938 г.
 1965 г. окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. 

в.и. ульянова-Ленина.
с 1965 по 1974 гг. – член верховного суда Татарской асср. 
в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «выдача преступников в современном международном праве» 

(научный руководитель – профессор д.и. Фельдман)
с 1976 по 1994 г. – начальник кафедры Казанского юридического института Мвд россии.
с 1994 г. по настоящее время – доцент, затем профессор кафедры международного и европейского права Казанского 

государственного, с 2010 г. – федерального университета.
в 1999 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Контроль в современном международном праве».
Член редколлегии «Казанский журнал международного права», журнала «International law and Integration Problems» (г. Баку).

Уважаемый Револь Миргалимович, прежде всего хо-
телось бы поздравить Вас, крупного российского ученого, 
со славным юбилеем, и пожелать Вам профессионального 
долголетия и благополучия! 

После окончания Казанского государственного уни-
верситета, одного из старинных высших учебных заведе-
ний России, Вы долгие годы посвятили судебной деятель-
ности. Впоследствии Вы стали одним из известных ученых 
в области международного права. В связи с чем Вы завер-
шили работу в судебной системе и стали преподавать 
международное право?

– Cпасибо за добрые поздравления. В студенческие годы 
я занимался в научном кружке под началом профессора Д.И. 
Фельдмана, и уже после окончания университета Давид Иса-
акович посоветовал мне заниматься научными исследования-
ми и поступить в заочную аспирантуру. Учитывая специфику 
моей работы в судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда, он предложил мне исследовать тему выдачи 
преступников в современном международном праве.

В российской доктрине международного права данный 
институт длительное время не разрабатывался, поэтому при 
его анализе пришлось, в основном, обращаться к зарубежным 
источникам. Между тем, в дореволюционной России мно-
гие аспекты выдачи преступников исследовались достаточно 
подробно. Довольно содержательные работы были изданы 
Д.П. Никольским (О выдаче преступников по началам между-
народного права. – СПб., 1884), А. Штиглицом (Исследование 
о выдачи преступников. – СПб., 1882) и другими учеными.

Научное чутье и дальновидность профессора Д.И. Фель-
дмана были настолько своевременными, что моя кандидатская 
диссертация об институте выдачи преступников оказалась в то 
время единственной по данной теме и в научном плане весьма 

востребованной в СССР. Она была защищена в 1974 г. в Сверд-
ловском юридическом институте. 

Спустя значительное время после моей защиты данная 
проблема рассматривалась в трудах профессоров И.И. Лука-
шука, Е.Г. Ляхова, П.Н. Бирюкова и некоторых других. Более 
того, были также защищены несколько кандидатских диссер-
таций по этой теме.

Значительно опередил российских ученых своими ис-
следованиями института выдачи преступников в междуна-
родном праве представитель Азербайджанской республики 
Н.А. Сафаров. Под началом профессора Ю.М. Колосова он в 
диссертационном совете МГИМО в 2007 г. блестяще защитил 
докторскую диссертацию по данной проблеме, которую мне 
было предложено оппонировать. 

– Как известно, после защиты кандидатской диссерта-
ции Вы долгое время работали преподавателем в высшем 
учебном заведении в системе МВД. Как повлияло данное 
время на Вашу творческую деятельность?

– Как Вам известно, обучение в системе вузов МВД от-
личается от других юридических вузов или факультетов по 
отдельным дисциплинам и содержанию преподавания. Поэ-
тому продолжение моей научной деятельности в какой-то сте-
пени тормозилось временем нахождения в данном вузе. тем 
не менее, и здесь мой высокоуважаемый учитель Д.И. Фель-
дман подтолкнул меня к идее исследования темы «Контроль в 
международном праве». 

Как известно, вопросы обеспечения выполнения госу-
дарствами своих обязательств по международным договорам 
имеют существенное значение в международном праве. Мно-
гие аспекты данной проблемы исследовались в трудах профес-
соров Г.В. Игнатенко, И.И. Лукашука, О.И. тиунова и других 
ученых. 

Валеев Р.М.
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Отдельные международные и внутригосударственные 
средства и механизмы для достижения эффективного выпол-
нения международных договоров отечественными и зарубеж-
ными учеными рассматривались применительно к отдельным 
отраслям международного права. Поэтому предложение 
профессора Д.И. Фельдмана в рамках подготовки докторской 
диссертации исследовать все теоретические и практические 
аспекты только международного контроля было воспринято 
мною с большим энтузиазмом.

Начало разработки данного института мною было зало-
жено публикацией статьи о понятии международного контро-
ля в Советском ежегоднике международного права в 1981 г., но 
последующие исследования этого института затянулись в свя-
зи с моей деятельностью и большой занятостью в Казанском 
юридическом институте МВД.

тем не менее, после возвращения в 1994 г. в альма-матер – 
Казанский государственный университет, мои научные иссле-
дования данной темы были более успешными и спустя пять 
лет, в 1999 г., состоялась защита докторской диссертации на 
тему «Контроль в современном международном праве». 

В своей работе, уделив значительное внимание теоретиче-
ским аспектам института международного контроля, я попы-
тался дать подробный анализ функционирования контроль-
ного механизма в отдельных отраслях международного права: 
в международном праве прав человека, в международном гу-
манитарном праве, в праве международной безопасности и 
других отраслях.

Защита диссертации и публикация ряда монографий об 
институте международного контроля высоко были оценены 
нашими ведущими учеными-международниками: И.И. Лука-
шуком, О.И. тиуновым, К.А. Бекяшевым, Д.Б. Левиным, Л.Н. 
Галенской и другими.

Последующие годы после защиты докторской диссер-
тации мои научные труды были посвящены исследованию 
отдельных проблем международного уголовного права, 
международного права прав человека, международного гу-
манитарного права, международного экологического права и 
других теоретических вопросов международного права.

– После защиты докторской диссертации Вы наряду 
с активной преподавательской деятельностью начали пу-
бликовать в центральных изданиях свои научные статьи, 
издали несколько монографий и учебников как по обще-
му курсу международного права, так и по отдельным его 
отраслям в качестве спецкурсов для магистрантов. 

Как Вам удалось найти столько времени на эту рабо-
ту и как Вы смогли заранее спрогнозировать подготовку и 
издание востребованных для студентов юридических ву-
зов учебных курсов?

– Видите ли, как в советское время, так и позднее учеб-
ники для студентов юридических вузов по международному 
праву готовили, как правило, преподаватели московских вузов 
и Уральская государственная юридическая академия (в про-
шлом – Свердловский юридический институт) под редакцией 
профессоров Г.В. Игнатенко и О.И. тиунова. 

По мере роста научного потенциала нашей кафедры, 
где в настоящее время работают пять докторов юридических 
наук по специальности «Международное право» – профес-
сора Г.И. Курдюков, Л.х. Мингазов, Р.М. Валеев, А.И. Абдул-
лин, Г.Р. Шайхутдинова, возникла идея о создании не только 
учебников по международному праву для юридических ву-
зов страны под грифом Министерства образования и науки 
РФ, но и подготовки отдельных специальных курсов для ма-
гистрантов.

Этому еще более способствовала инициатива декана 
юридического факультета Казанского университета профессо-
ра И.А. тарханова о заключении договора об издании наших 
учебных и научных трудов с Московским издательством «Ста-
тут». И вот уже более пяти лет на обложках наших изданий, 
которые востребованы преподавателями и студентами юри-
дических вузов страны, крупным планом напечатано – «Казан-
ский университет».

В последние пять лет в связи с переходом на двухуровне-
вую систему обучения студентов – бакалавриат и магистрату-
ру перед преподавателями вузов, в том числе нашей кафедры 
международного и европейского права, встала важная про-
блема – подготовка спецкурсов по отдельным теоретическим 
вопросам, институтам и отраслям международного права. 
Ранее изданных учебников по международному праву, кото-
рые предназначались для подготовки специалистов, для маги-
странтов оказались недостаточно.

Поэтому я задался целью сначала подготовить труд на 
монографическом уровне по проблеме защиты прав человека. 
В отличие от ранее изданных в России работ по данной теме, 
структура работы была построена таким образом, чтобы в ней 
анализировались как международно-правовые, так и внутриго-
сударственные аспекты защиты прав человека. Перед авторами 
была поставлена задача рассмотреть международные универ-
сальные и региональные механизмы защиты прав человека, 
новые поколения прав человека, а во внутригосударственной 
системе – по отраслям права: конституционному, уголовному, 
уголовно-исполнительному, судебному праву и т. д.

К подготовке этой работы были приглашены как ученые 
нашего университета, так и ученые вузов России, Украины, 
Азербайджана, в том числе профессора А.Я. Капустин, О.И. 
тиунов, Л.Д. тимченко, А.х. Абашидзе и другие. 

Под грифом Минобрнауки мы выпустили учебники 
«Международное право. Общая часть. – М., 2011», «Междуна-
родное право. Особенная часть. –М., 2010». По отзывам пре-
подавателей вузов России, эти учебники пользуются большой 
популярностью.

После этого в рамках программы обучения магистров 
я решил заняться подготовкой серьезного исследования по 
международному экологическому праву.

Как известно, мир, безопасность, окружающая среда, раз-
витие, права человека и демократия – основные фундаменталь-
ные ценности, которые приобрели в начале XXI в. глобальный 
проблемный характер для международного сообщества госу-
дарств, и эти проблемы требуют эффективного решения, как 
на международном, так и на внутригосударственном уровнях.

Среди ценностей, которые оказывают непосредственное 
влияние на решение многих вопросов, важное место занимает 
сохранение на благо нынешнего и будущих поколений при-
родных ресурсов Земли.

Осознание опасности масштабов происходящих негатив-
ных изменений на планете привело к заключению более 350 
многосторонних и 1000 двусторонних договоров по охране 
окружающей среды. Опасные климатические изменения – это 
катастрофа XXI в. и последующих столетий, которую можно 
избежать.

В современных условиях экологическая безопасность – 
это ядро всей системы международной безопасности, и по-
этому решение проблемы обеспечения безопасности стано-
вится важнейшим фактором для всех государств, независимо 
от степени их развития. Прогрессивное развитие и кодифика-
ция норм международного экологического права, повышение 
экологического образования предполагает установление эко-
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логических знаний как среди населения, так и среди деловых 
кругов. В этой связи подготовка магистров, хорошо владею-
щих знаниями в области экологии, имеет важное значения в 
образовательном процессе.

Учебник «Международное экологическое право» был из-
дан московским издательством «Статут» в 2012 г. Это первый 
объемный совместный труд в России по данной проблеме. К 
подготовке этого исследования были приглашены ученые Рос-
сии и стран СНГ. 

Важнейший вклад в его издание, как своими советами, так 
и активным участием при написании ряда глав внес профес-
сор РУДН М.Н. Крылов. Активное участие в подготовке этого 
объемного труда (637 стр.) приняли также профессор МГЮА 
К.А. Бекяшев, Е.С. Молодцова, Н.А. Соколова, Л.Д. тимченко, 
академик Национальной академии наук Украины Ю.С. Шем-
шученко.

После завершения данной монографии один из ее соав-
торов – Н.Н. Емельянова, директор Департамента правового 
обеспечения Счетной палаты РФ, защитила докторскую дис-
сертацию по теме «Международно-правовые проблемы обе-
спечения глобальной безопасности на современном этапе», а 
другой соавтор – доцент Бакинского государственного универ-
ситета А.А. Магеррамов защитил докторскую диссертацию по 
теме «Экологическая безопасность в условиях глобализации» 
по которой я выступил в качестве оппонента.

В 2013 г. мы приступили к подготовке для магистрантов 
монографии «Современные проблемы международного гума-
нитарного права». Помимо отечественных преподавателей к 
её подготовке приглашены ведущие специалисты зарубежных 
стран. Данная работа, в отличие от ранее изданных в нашей 
стране учебников по международному гуманитарному пра-
ву, будет существенно отличаться по содержанию, поскольку 
в ней будут рассматриваться самые современные проблемы 
права вооруженных конфликтов.

 Поскольку я представляю кафедру международного и 
европейского права Казанского (Приволжского) федерально-
го университета, на которой трудится большой дружный кол-
лектив, хотел бы и впредь со всеми вместе активно развивать 
науку международного права. хотел бы нести международное 
право не только студентам, но и в широкие массы, чтобы мир 
восторжествовал на всей нашей планете на основе добрых че-
ловеческих отношений, в урегулировании которых достойное 
место заняло бы международное право.

– Многоуважаемый Револь Миргалимович, в заклю-
чение наш традиционный вопрос, что Вы хотели бы по-
желать редколлегии, авторам, читателям Евразийского 
юридического журнала? 

– Мне приятно выступать на страницах такого известного 
научного юридического журнала, как Евразийский юридиче-
ский журнал, который выходит пятый год под эгидой МГЮА 
имени О.Е. Кутафина. Я часто бываю в других странах СНГ, на-
пример, Азербайджане и Армении, Казахстане, там ваш жур-
нал хорошо знают, не только читают, но и печатаются у вас. В 
каждом номере можно видеть много авторов из государств на-
шего Содружества. Особо следует отметить, что на страницах 
журнала все больше появляется статей авторов из Украины, 
которая играет принципиально важную роль для расширения 
евразийской интеграции.

Несколько лет назад в качестве Persona Grata Евразийско-
го юридического журнала выступил первый Президент татар-
стана М.Ш. Шаймиев («толерантность – основа евразийской 
мысли практики» – №10, 2010). Интервью уважаемого Минти-
мира Шарифовича Шаймиева вызвал живой отклик не только 
в нашей республике и в Российской Федерации в целом, но и в 
других государствах СНГ.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с юбилеем и 
45-летием научно-педагогической деятельности доктора юри-
дических наук, профессора Камиля Абдуловича Бекяшева, до-
бавлю, своего давнего друга, общепризнанного ученого не толь-
ко в России и других странах СНГ, но и в дальнем зарубежье.

Профессор К.А. Бекяшев, бессменный заведующий кафе-
дрой международного права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
имеет самое прямое отношение к Евразийскому юридическому 
журналу, он является бессменным (и здесь, особо замечу) заме-
стителем председателя Редакционного совета вашего издания. 
Без авторитетной поддержки Камиля Абдуловича, личного его 
участия журналу было не так просто закрепиться на передовых 
рубежах юридического мира России и в целом евразийском 
пространстве. Честь и хвала Редакционному совету и Редакци-
онной коллегии Евразийского юридического журнала!

– Спасибо.

Беседовали:

Доцент Дипломатической 
академии МИД РФ,

кандидат юридических 
наук А.А. Данельян

Доцент кафедры 
международного и

европейского права 
Казанского (Приволжского) 

федерального университета
Р.Ш. Гарипов


